
 
Об утверждении Правил компенсационных выплат членам сборных команд Республики 

Казахстан по видам спорта (национальных сборных команд по видам спорта) при 

получении ими спортивных травм и увечий на международных спортивных 

соревнованиях 
Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по делам спорта и физической культуры 

от 28 июля 2014 года № 292. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 

5 августа 2014 года № 9672 
        Сноска. В заголовок внесены изменения на государственном языке, текст на русском 

языке не меняется, в соответствии с приказом Министра культуры и спорта РК от 29.06.2016 

№ 192 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого 

официального опубликования). 
      В соответствии с подпунктом 34) статьи 7 Закона Республики Казахстан от 3 июля 

2014 года «О физической культуре и спорте» ПРИКАЗЫВАЮ: 
      1.Утвердить прилагаемые Правила компенсационных выплат членам сборных команд 

Республики Казахстан по видам спорта (национальных сборных команд по видам спорта) при 

получении ими спортивных травм и увечий на международных спортивных соревнованиях. 
      2.Департаменту стратегического развития (Камзебаева Д.У.) в установленном 

законодательством порядке: 
      1)представить настоящий приказ на государственную регистрацию в Министерство 

юстиции Республики Казахстан; 
      2)после государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан 

обеспечить официальное опубликование настоящего приказа в периодических печатных 

изданиях и в информационно-правовой системе «Әділет». 
      3.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя председателя 

Агентства Республики Казахстан по делам спорта и физической культуры Канагатов И.Б. 
      4.Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после 

дня его первого официального опубликования. 
  
  

      Председатель Агентства 
      Республики Казахстан 
      по делам спорта и 
      физической культуры 

Т. Есентаев 

      «Согласовано» 
      Министр здравоохранения 
      Республики Казахстан 
      __________________С. Каирбекова 
      31 июля 2014 года 
  

 

 

Утверждены 
приказом председателя 
Агентства Республики 

Казахстан по делам спорта и 
физической культуры 
 от 28 июля 2014 года  

№ 292 



   Правила компенсационных выплат членам сборных команд Республики Казахстан по 

видам спорта (национальных сборных команд по видам спорта) при получении ими 

спортивных травм и увечий на международных спортивных соревнованиях 

   1. Общие положения 

      1.   Правила компенсационных выплат членам сборных команд Республики Казахстан по 

видам спорта (национальных сборных команд по видам спорта) при получении ими спортивных 

травм и увечий на международных спортивных соревнованиях (далее – Правила) разработаны 

на основании подпункта 34) статьи 7 Закона Республики Казахстан от 3 июля 2014 года «О 

физической культуре и спорте». 
      2.Настоящие Правила разработаны с целью осуществления компенсационных выплат 

членам сборных команд Республики Казахстан по видам спорта (национальных сборных команд 

по видам спорта) при получении ими спортивных травм и увечий на международных спортивных 

соревнованиях. 
      3.Компенсационные выплаты осуществляются уполномоченным органом в области 

физической культуры и спорта (далее – уполномоченный орган). 
      4.Компенсационные выплаты – денежные выплаты, связанные с возмещением стоимости 

затрат на лечение и реабилитацию лица, получившего спортивную травму или увечье на 

международных спортивных соревнованиях. 
  

   2. Порядок осуществления компенсационных выплат 

      5. Для получения компенсационных выплат, лицо, получившее спортивную травму и 

увечье на международном спортивном соревновании, либо его представитель по доверенности 

(далее - заявитель), направляет в уполномоченный орган следующий документы: 
      1) заявление по форме, согласно приложению к настоящим Правилам; 
      2) копия удостоверения личности либо паспорта лица, получившего спортивную травму 

или увечье; 
      3) документ, подтверждающий участие на соответствующих международных спортивных 

соревнованиях; 
      4) медицинское заключение с указанием диагноза по травме и увечью, полученным на 

международном спортивном соревновании, выданное Республиканским государственным казенным 

предприятием «Центр спортивной медицины и реабилитации» Комитета по делам спорта и 

физической культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан; 
      5) документ, подтверждающий стоимость затрат на лечение и реабилитацию лица, 

получившего спортивную травму и увечье; 
      6) справку о наличии лицевого счета. 
      Сноска. Пункт 5 в редакции приказа Министра культуры и спорта РК от 29.06.2016 № 

192 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого 

официального опубликования). 
      6. Срок рассмотрения документов, принятия решения о выплате или об отказе 

уполномоченным органом составляет пятнадцать календарных дней со дня принятия заявления. 
      Сноска. Пункт 6 в редакции приказа Министра культуры и спорта РК от 29.06.2016 № 

192 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого 

официального опубликования). 
      7.По результатам рассмотрения представленных документов уполномоченный орган 

выносит заключение, на основании которого принимается решение об осуществлении 

компенсационных выплат (отказе в выплате). 
      7-1. Основаниями для отказа заявителю в осуществлении компенсационных выплат 

являются: 
      1) представление неполного пакета документов, указанных в пункте 5 настоящих 

Правил; 
      2) установление недостоверности документов, представленных заявителем для 



осуществления компенсационных выплат, и (или) данных (сведений), содержащихся в них; 
      3) несоответствие заявителя и (или) представленных данных и сведений, необходимых 

для осуществления компенсационных выплат, требованиям настоящих Правил. 
      Сноска. Правила дополнены пунктом 7-1 в соответствии с приказом Министра культуры 

и спорта РК от 29.06.2016 № 192 (вводится в действие по истечении десяти календарных 

дней после дня его первого официального опубликования). 
      8.О принятом решении об осуществлении компенсационных выплат (отказе в выплате) 

уполномоченный орган уведомляет заявителя в письменном виде в течение десяти календарных 

дней со дня принятия такого решения. 
      9. Компенсационные выплаты производятся путем перечисления денежных средств на 

лицевой счет заявителя в банке второго уровня, в пределах Республики Казахстан в размере 

стоимости затрат на лечение и реабилитацию лиц, получивших спортивную травму и увечье на 

международных спортивных соревнованиях. 
      Сноска. Пункт 9 в редакции приказа Министра культуры и спорта РК от 29.06.2016 № 

192 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого 

официального опубликования). 

 

 

Приложение 
к Правилам компенсационных 
выплат членам сборных команд 
Республики Казахстан по видам 
спорта (национальных сборных 
команд по видам спорта) при 
получении ими спортивных 

травм и увечий на 
международных спортивных 

соревнованиях 

 

 

 

 

 

 
Форма 

        Кому ______________________________  
      от _________________________________ 
  

   Заявление для осуществления компенсационных выплат 

      Прошу Вас ________________________________________________________ 
      __________________________________________________________________ 
       К заявлению прилагаются следующие документы:  
      1) ________________________________________________________________ 
      2) ________________________________________________________________ 
      4) ________________________________________________________________ 
      5) ________________________________________________________________ 
      6) ________________________________________________________________ 
      7) ________________________________________________________________ 
       ________________ _______________________  
 (подпись) (фамилия, имя, отчество)  
       «____» ______________ 20__ г.  
      Дата поступления заявления «____» ____________ 20__ г. 
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